16+
№ 26 (384)
13 июля 2013 .
www.SMozaika.ru

Монтаж
откосов

Мы переехали!!! Новый адрес: ул. Клыкова, д. 81 «Б» (Остановка «101 квартал»)
Тел.: 40022, 61122, 89093993737, 89374633737

Кредит: Альфа Банк, Хоум Кредит Банк,
Росбанк, Русфинанс.

Дежавю

Баклажаны второй свежести
В Калмыкии опять «строят» теплицу
Первую очередь совре
менного тепличного комби
ната запустят в Ики Буруль
ском районе Калмыкии в сле
дующем году, сообщил глава
района Сергей Базыров. На
площади в 5 гектаров плани
руют выращивать до 3 тысяч
тонн овощей в год. Стои
мость первого объекта со
ставит 650 700 млн рублей.
Строительство комбината
«Феникс», который сможет
обеспечить до 700 новых ра
бочих мест, планируется за
вершить в 2022 году. Общая
площадь теплиц составит 30
гектаров. Ожидается, что на
комбинате будут работать не
только жители района, но и
будущие выпускники аграр
ного факультета Калмыцкого

Внимание! 20 июля – открытие нового офиса продаж «Интериор металл» по адресу: г. Элиста, ул. Клыкова, 79а.
Только 20 июля скидка 10% на весь ассортимент. «ИНТЕРИОР МЕТАЛЛ» – все элементы надежной кровли!

Кредит: Альфа Банк,
Хоум Кредит Банк,
Росбанк,
Русфинанс.

госуниверситета.
Проект в прошлом году
завоевал золотую медаль на
Всероссийском конкурсе му
ниципальных проектов, орга
низованном Минрегионраз
вития РФ, сообщил в минув
ший вторник ИТАР ТАСС.
Чу! Что то до боли знако
мое. Неужели из небытия до
стали продукт второй свеже
сти? Оказалось, память не
подвела.
Вот информация, появив
шаяся на сайте правительст
ва РК 6 октября 2011 года, то
есть почти два (!) года назад.
«Сегодня состоялось сове
щание по вопросам реализа
ции инвестиционного проекта
по строительству тепличного
комбината для выращивания

цветочных и овощных культур
площадью 30 га и парогазо
вой электростанции в ИкиБу
рульском районе Калмыкии.
От Республики Калмыкия в со
вещании приняли участие пре
мьерминистр Людмила Ива
нова, первый вицепремьер
Вячеслав Илюмжинов, первый
вицепремьер – министр сель
ского хозяйства Петр Ланца
нов и глава администрации
ИкиБурульского РМО Сергей
Базыров. Инвесторов пред
ставляли менеджер по экспор
ту в Восточной Европе
компании Rochel
Ив Дежардин и
менеджер по
югу компании
Rochel Жюльен
стр.
Бребан.
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Прямая речь

Житьебытье

Господин президент,
Вы не забыли, что в стране
существует авиация?

Господин Президент!
Не так давно Ваш пресс
секретарь – Песков – на
встрече с Вашими доверен
ными лицами сказал, что Пу
тину нужна критика. Не кри
тиканство, а критика. Ну, тут
понятно, он подстраховался.
То есть если Вам понравится
– это критика, а если нет – то
критиканство. Вы же, в свою
очередь, на недавней встре
че с Вашими коллегами по
цеху – ФСБ шниками, под
черкнули, что свобода слова
должна быть незыблема.
Вот я решил воспользо
ваться этой свободой и
удовлетворить господина
Пескова.
Итак, обо всем по по
рядку…
Вы не забыли, что в стра
не существует авиация?
Вернее, она не существует,
а влачит жалкое существо
вание! Летчиков не хватает,
самолеты падают с ужаса
ющей регулярностью, а
раздолбанные аэропорты
России уже, наверное, ни
когда не станут аэропорта
ми Германии, Арабских
Эмиратов и т. д.
Ну и, наконец, Ваше дети
ще «Суперсамолет – Super
Jet». Скажу Вам откровенно,
это была бредовая идея. И
это уже очевидно всем! По
этому надо поменять идею
или Погосяна, который на
протяжении последних лет
вешает Вам «лапшу на уши»
и продолжает осваивать
деньги, как тот строитель
лыжных горок в Сочи, кото
рого Вы недавно уволили.
Я, конечно, понимаю,
авиация для Вас не главное.
Гораздо важнее лыжные гор
ки. Но все же хотелось бы,
чтобы Вы перестали гонять
ворон на дельтаплане и по
вернулись лицом к проблеме
авиации.
Кстати, о Германии. Поче
му в стране, где нет нефти,
газа, биоресурсов, золота,
алмазов, леса и т. п., есть аэ
ропорты, дороги, больницы,
пенсии, социальное обеспе
чение? И еще у них есть
деньги, чтобы покупать
нефть, газ, биоресурсы, лес
и т. д. Где они их берут? А Вы,
позвольте узнать, чего там
делали, в Германии? Вы по
чему не узнали главную не
мецкую тайну: где они берут
деньги?
Когда Вы в очередной раз

навострили лыжи в Кремль,
я сразу предложил отпра
вить Вас вместо Кремля
опять в разведку в Герма
нию. Чтобы Вы, с утра до но
чи, без перерывов на обед,
добывали для нас эту страш
ную немецкую тайну…
А Арабские Эмираты? За
сорок лет в пустыне, на пес
ке, они построили страну
сад на деньги от добычи
только нефти. А Вы решили
40 лет водить нас по пусты
не, как Моисей, и рассказы
вать сказку о планах разви
тия до 2030 года.
Перед выборами Прези
дента, на съезде «Единой
России», Говорухин сказал,
что нам нужен сильный и ум
ный Президент, как Вы. Хо
телось бы, чтобы еще он до
бавил, что Президент дол
жен быть порядочным, про
зорливым и мудрым. Да Бог
с ним, с Говорухиным. Он
прекрасный режиссер. Вот
только раньше он «лепил
горбатого» в кино, а теперь
делает это в политике.
Я искренне желаю Вам
избавиться от некомпетент
ных людей во власти, кото
рые тормозят развитие
страны, даже если они Вам
преданы. Ведь хватило же
Вам мудрости назначить ми
нистром обороны – Шойгу. И
это очень заметно, когда лю
ди профессиональны и по
рядочны.
Что же касается Вашего
друга – Дмитрия Анатолье
вича, то, скорее всего, он хо
роший парень, по отноше
нию к Вам предан, не подве
дет, на него можно поло
житься, как говорится, при
мерный семьянин, в связях,
порочащих его, не замечен и
т. д. и т. п. Что Вы только для
него не делали? И Прези
дентом выбирали, и пре
мьер министром назначили.
Да вот беда: хороший па
рень – это не профессия.
Зато он хороший храни
тель трона. Таким и войдет в
историю! Нужно ввести та
кую государственную долж
ность – Хранитель Трона.
Вот, например, придет пос
ле Вас другой Президент,
если, конечно, такое когда
нибудь случится, и захочет
править всю свою жизнь, ну,
как Вы. А так как по Консти
туции можно только два сро
ка подряд, и пока из нее не
уберут это слово «подряд»,
без работы Дмитрий Анато
льевич не останется и всег
да будет востребован. Прав
да, пока он будет подменять
главного, придумает пару
каких нибудь сногсшиба
тельных законов, как, на
пример, про «ноль промил
ле» или «зимнее время». И
плевать, что весь мир живет
по другому…
А еще, Владимир Влади
мирович, Вы недавно дали
оценку нашумевшему «зако
ну Димы Яковлева», который
приняли в ответ на «закон

Магнитского». Было замет
но, как вы переживаете за
наших усыновленных амери
канцами детей, как Америка
не соблюдает договоренно
стей и как не пускают в суды
наших представителей.
Все логично! Только у ме
ня вопрос. А почему же рань
ше Вы молчали и терпели?
Почему только в пику «зако
ну Магнитского» появился
«закон Димы Яковлева»?
Тогда будьте последова
тельны, наградите посмерт
но замученного Магнитского
медалью Героя России, ко
торый ценой своей жизни
спас тысячи наших детей.
Тем более с Вашей ручной и
теперь запуганной Государ
ственной Дурой, как однаж
ды, оговорившись, назвал
нашу Думу Познер, это бы не
составило никакого труда.
Но несолидно, господин
Президент, некрасиво и, я
бы даже сказал, подло на
блюдать, как мучают и уби
вают наших усыновленных
детей в Америке и ждать
удобного случая, чтобы за
няться этим вопросом. Ведь
так необходимый для Вас
Закон о митингах был принят
чуть ли не за одну ночь. По
этому разгоните досрочно
эту прогнившую Думу, вер
нее не Думу, а Клуб милли
онеров и «решальщиков».
Конечно, возможно, что про
центов 20 там – порядочные
люди. Но, поверьте, что эта
жертва стоит того, чтобы
слить всю остальную не
чисть. А порядочного чело
века люди увидят и переиз
берут снова.
А еще недавно журналис
ты спросили Вас, почему
фигуранты дела «Оборон
сервиса» до сих пор на сво
боде или под домашним
арестом. На что Вы им отве
тили, что вы же, мол, сами
по делу Ходорсковского
везде кричали, что не надо
по экономическим преступ
лениям ограничивать свобо
ду. Но тут Вы опять кривите
душой. Дело в том, что у Хо
дорковского был частный
бизнес, хозяином которого
он являлся. А Министерство
обороны – это не частная
лавочка. <…>
Ну вот вроде как и все. Не
знаю пока, как вы это оцени
те: как критику или как кри
тиканство. Может, Песков
подскажет. Но как бы Вы это
ни назвали, суть от этого не
меняется. Мы уйдем, а в ка
кой стране будут жить наши
дети, зависит от нас сегод
ня. И только они дадут оцен
ку всему сейчас происходя
щему ценой своего благопо
лучия и уверенности в зав
трашнем дне. И если сейчас
все останется по прежнему,
думаю, эта оценка будет не
удовлетворительной…
Гражданин России,
капитан воздушного судна
Андрей ЛИТВИНОВ
«Новая газета» № 28

Прожиточный минимум
опять отскочил от МРОТ
Прожиточный минимум
в России в первом кварта
ле 2013 года составил
7095 руб., увеличившись
за год на 12%.
Значительный вклад в
рост показателя внесло из
менение методики расчета
потребительской корзины.
В результате прожиточный
минимум вновь отдалился
от МРОТ; выравнивания по
казателей в правительстве
теперь ждут к 2018 году.
Правительство обнаро
довало данные о размере
прожиточного минимума за
первый квартал 2013 года –
он составил 7095 руб. Для
трудоспособного населения
показатель достиг 7633
руб., для пенсионеров –
5828 руб., для детей – 6859
руб. По сравнению с первым
кварталом 2012 года прожи

точный минимум вырос на
12,5%.
Четырехпроцентный
вклад в рост показателя, по
мнению эксперта Игоря По
лякова, внесло изменение
методологии подсчета стои
мости потребительской кор
зины с января 2013 года: те
перь 50% в ней занимают
продукты питания, а на не
продовольственные товары
и оплату услуг приходится
по 25%.
Собственно стоимость
потребительской корзины
по сравнению с первым
кварталом 2012 г. выросла
на 8%, тогда как инфляция
за этот период составила
7,2%, отмечает господин
Поляков. Инфляция для бед
нейших слоев населения
обычно несколько выше,
чем для всех остальных, так
как цены на продукты пер

вой необходимости растут
быстрее, добавляет эксперт.
Таким образом, разница
между прожиточным мини
мумом и минимальным раз
мером оплаты труда вновь
увеличилась. Последнее по
вышение МРОТ было произ
ведено в январе этого года –
тогда он вырос с 4611 руб.
до 5205 руб., или на 12,9%.
До этого минимальная зарп
лата была поднята в июне
2011 года (на 6,5%).
Согласно ст. 133 Трудово
го кодекса, прожиточный
минимум трудоспособного
населения должен соответ
ствовать МРОТ. Как сооб
щил в мае министр труда
Максим Топилин, показате
ли могут сравняться в 2017
2018 годах.
Àíàñòàñèÿ Ì ÀÍÓÉËÎÂÀ,
«Êîììåðñàíòú»

Расследование завершено

Громкое дело передано в суд
Уголовное дело в отно
шении сотрудника УФСИН
по РК, севшего пьяным за
руль автомобиля и по вине
которого погибли супруги
Чумудовы, направлено в
Элистинский горсуд. При
мерно так звучит инфор
мация, появившаяся в
среду вечером на сайте
прокуратуры Калмыкии.
По версии следствия, на
поминает прокуратура, 26
ноября 2011 года около 9 ча
сов утра «26 летний води
тель Горяев Ч. Е., управляя
автомашиной марки «ТагАЗ
ТAGER» в состоянии алко
гольного опьянения, превы
сил допустимую скорость
движения транспортного
средства, предусмотренно
го в населенных пунктах. Не
справившись с управлением
автомашиной, Горяев при
пересечении улиц Ленина и
Чкалова г. Элисты выехал на
полосу встречного движе
ния, где столкнулся с авто
машиной марки ВАЗ 21114.
В результате дорожно
транспортного происшест
вия водитель ВАЗ 21114 и
его супруга от полученных
телесных
повреждений
скончались на месте проис
шествия».
Мы уже неоднократно со
общали ранее, что в ходе
расследования было прове
дено 14 различных экспер
тиз, в этом году еще не
сколько.
После утверждения 8 ию
ля обвинительного заклю
чения дело направлено в
суд для рассмотрения по
существу.
Напомним, лишь 5 фев
раля текущего года Горяеву
предъявлено обвинение в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 6 ст.
264 УК РФ, – деяние, совер
шенное лицом, находящим
ся в состоянии опьянения,
повлекшее по неосторож

ности смерть двух или бо
лее лиц.
А из «повторной комплек
сной трасолого автотехни
ческой экспертизы» гибкого
тормозного шланга «пере
днего правого суппорта а/м
ТАГАЗ TAGER», проведенной
с 14 по 28 августа 2012 года
в Москве, следует, что на
гибком тормозном шланге
имеются повреждения с
«комбинированным меха
низмом образования: над
рез, надпил и прокол… Об
наруженное и описанное в
исследовательской части
повреждение тормозного
шланга… не могло быть об
разовано в момент столкно
вения с автомобилем ВАЗ
21114 в процессе» указанно
го ДТП.
В ходе полуторагодично
го расследования (!) поче
му то лишь в мае нынешне
го года допрошен в качестве
свидетеля представитель
Таганрогского завода – про
изводителя автомобилей
«ТагАЗ TAGER». Отвечая на
вопрос следователя, «каким
будет поведение автомоби
ля ТагАЗ KJ TAGER в момент
возникновения опасности
при нарушении герметично
сти тормозного шланга пра
вого переднего колеса…»,
представитель завода пояс
нил: «Тормозная система ав
томобиля имеет гидравли

ческий двухконтурный при
вод с диагональным разде
лением на контуры… При
выходе из строя одного из
них, например, из за негер
метичности, автомобиль
может быть остановлен с
помощью другого контура. В
этом случае разворот авто
мобиля вокруг вертикаль
ной оси маловероятен. Это
связано с тем, что в момент
аварийного торможения от
тормаживаются колеса с
обеих сторон автомобиля
(справа и слева), что пре
пятствует заносу».
Ответ начальника отдела
сервиса автозавода под
твердило и последнее за
ключение в области автотех
нического исследования,
проведенное двумя москов
скими экспертами 19 июня
этого года: «Имеющиеся на
гибком тормозном шланге
повреждения с комбиниро
ванным механизмом обра
зования – срез, надпил, про
кол правого переднего коле
са не могли послужить при
чиной заноса автомобиля
при применении торможе
ния и не могли вызвать в по
следующем потерю управ
ления транспортным сред
ством в данной дорожной
ситуации до момента столк
новения…»
Ñâåòëàíà Á ÅÌÁÅÅÂÀ

Вот что осталось от машины Чумудовых
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Скандал

Резонанс

На моей памяти Баатра Гиндеева
«снимали» с поста раз пятьсемь,
не меньше. Как только уезжали
очередные проверяющие из
Москвы, сразу авторитетные
источники из республиканского
и даже центрального МВД
сообщали «сенсационную»
новость, подкрепляя ее
компроматом, пикантными подробностями
о прегрешениях министра, о его буйном
характере и прочая, и прочая.
Разоблачения походили на правду, однако на
неоднократные предложения выступить публично
никто так и не решился пойти с открытым
забралом, опасаясь за свою работу, а может, за
чего и поболее, так что оставим молчание на
совести тех, кто ратовал за чистоту рядов местной
милицииполиции.
Суд и только суд может признать человека
виновным. Право же на презумпцию невиновности
имеет каждый российский гражданин, невзирая
на чин, количество и размер звезд на погонах.

же личностью, требующий
лояльности. И он, сам того
не желая, как будто очутился
в заглавной роли пьесы Кар
ло Гольдони «Слуга двух гос
под».
Так не бывает, во всяком
случае, в России: или ты с
нами, или против нас! Боль
шевистский лозунг жив и по
ныне.
Кажется, полицейский
допустил промашку, поста
вив «не на ту лошадь». Осо
бенно это проявилось после
того, как Кирсан Илюмжи
нов в местной газете высту
пил с панегириком в адрес
безвременно ушедшего из
жизни своего помощника
Эрдни Каруева – кстати, по
словам многих, очень до
стойного человека. Приводя
прямую речь босса, «Извес

весьма серьезные, и не ис
ключен тот факт, что г н
Илюмжинов, пользуясь сво
им положением и влиянием,
сумел таки «на пальцах»
объяснить своему бывшему
протеже, «ху из ху». Поняв
всю бесперспективность
дальнейшего пребывания на
службе, не дожидаясь гром
ких скандалов, Баатр Алек
сандрович решил уйти «по
тихому», написав рапорт об
увольнении.
Хотя, честно сказать, не
припоминаю случая, чтобы
силовой министр оставлял
должность именно «по соб
ственному». Это нонсенс.
Но причины, по всей види
мости, на сей раз были зна
чительными и знаковыми,
раз такой шаг сделан.
Временно исполняющим

обязанности министра внут
ренних дел Калмыкии назна
чен заместитель главы МВД
полковник полиции Олег Ко
денец.
Некоторые
местные
СМИ выдвигают откровен
но абсурдную версию ра
порта об отставке: мол, она
может быть связана с тем,
что экс министру ВД Кал
мыкии поступило предло
жение возглавить партий
ный список КРО политичес
кой партии «Родина» на
предстоящих выборах в за
конодательный орган рес
публики – Народный хурал,
которые состоятся в сентя
бре этого года. Другие из
дания пишут, что, по словам
самого Гиндеева, ему были
сделаны предложения о
дальнейшей работе, однако
он от них отказался. После
увольнения, сказал экс гла
ва МВД, он «будет больше
уделять внимания семье и
младшим детям».
На покой уйдет, что ли?

«Инвалиды в поисках земельных участков, или Как отло
вить министра невидимку» – так назывался материал, опуб
ликованный в № 21 «Степной мозаики» 8 июня с. г. Напо
мним, речь шла о том, что элистинцам инвалидам, несмот
ря на существующий закон, не выделяются земельные
участки под индивидуальную застройку. В качестве приме
ра была приведена история жительницы столицы республи
ки – инвалида первой группы, которой после многомесяч
ной переписки с чиновниками даже указали конкретный ад
рес якобы выделяемого ей участка, однако до реального
оформления дело так и не дошло.
Редакцией «СМ» получен ответ на публикацию за подпи
сью первого замглавы администрации Элисты С. Рарова.
Если бы не указанная в нем дата, могло показаться, что это
не что иное, как «привет из прошлого» – из того самого, со
ветско социалистического, когда чиновники отмахивались
от людей ловко составленными бумажками, которые, по су
ти, представляли собой элементарные отписки.
Судите сами: «Процедура предоставления земельных
участков для индивидуального жилищного строительства
гражданам города Элисты (в том числе инвалидам) опреде
лена ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации».
Экая новость! Да бедолаги инвалиды в поисках справедли
вости уже давно сами лучше всех чинуш знают эти законы.
Читаем далее: «Кроме того, ст. 17 федерального закона…
«О социальной защите инвалидов в РФ» инвалидам опреде
лено право на первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строитель
ства…» (выделено редакцией). Что это? Бездумное цити
рование закона, дабы поставить «галочку» – ответ дан? Или
издевательство над больными, беззащитными людьми?
Ведь как раз об этом – о первоочередном получении – и
писала наша газета. И о том, что требования закона не вы
полняются. К чему же «перепевать» газетную публикацию?
И, наконец, по поводу конкретного адреса, где якобы вы
делялся участок героине нашей статьи: «Администрация го
рода Элисты не обладает информацией о предоставлении ей
земельного участка по адресу: г. Элиста, ул. Полынная, 102».
Стоп! Если администрация «не обладает информацией»,
почему тогда в ее ответе редакции указан точный адрес? Вот
цитата из той газетной публикации: «Результатом активнос
ти инвалида стал звонок из министерства (по земельным и
имущественным отношениям – ред.) весной прошлого года:
некий Сергей Васильев сообщил… долгожданную весть – ее
вопрос наконец то решен. В том, что это не розыгрыш,
убеждал названный чиновником точный адрес выделяемо
го… земельного участка: это на улице Полынной». Номер
дома указан газетой не был! Откуда же такая осведомлен
ность у г на Рарова? Вот вам и «не обладает информацией».
Выводы, согласитесь, напрашиваются сами собой.
Итак, что мы узнали из официального ответа первого за
ма главы городской администрации? Во первых, инвалиды,
оказывается, имеют таки право на первоочередное получе
ние земельных участков. Во вторых, городские власти рас
писываются в своей полной беспомощности в вопросе вы
деления этих участков. И, в третьих, занятая ими позиция
выглядит так: «Я – не я, и шапка не моя». Разве есть другие
варианты?..
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Министр сменит рабочее кресло
на мягкий домашний диван?
Звучит забавно, но имен
но автор этих строк первым
предсказал Баатру Алек
сандровичу большой пост в
силовых структурах ма
ленькой степной республи
ки. Помнится, готовя о нем
материал для журнала «Ай
са», который одно время
выпускал издательский дом
«Антураж», я вскользь заме
тил: вот, передо мной буду
щий министр внутренних
дел Калмыкии. Как в воду
глядел!
Однако путь к заветной
цели для героя публикации
оказался тернист и долог:
приставка «врио» надолго
приклеилась к полковнику.
Тем не менее указом прези
дента России от 26 июля
2011 года Баатр Гиндеев все
же возглавил МВД по Рес
публике Калмыкия.
Вы можете смеяться, но
на табличке на двери его
служебного кабинета с по
лагающимися
данными
должности и ФИО значи
лось: Герой России. Бес
прецедентный
случай,

знай, мол, наших! Штришок
весьма
красноречивый,
подчеркивающий черту ха
рактера новоиспеченного
министра.
Почему так долго «муры
жили» Гиндеева сомнитель
ной приставкой, остается
только догадываться. Что и
кто поспособствовал ее от
мене – здесь ответ лежит на
поверхности: Кирсан Илюм
жинов. Гиндеев был в его
обойме, а дослать патрон из
нее, чтобы попасть в нужную
мишень, – легко, как раку
клешню оторвать. Это был
ценнейший кадр!
Взаимопонимание было
достигнуто, однако, к обо
юдному разочарованию, оно
носило временный харак
тер. После сложения полно
мочий главой республики
г ном Илюмжиновым Гинде
ев оказался между молотом
и наковальней: с одной сто
роны, обязательства, дан
ные прежнему благодетелю,
с другой – новый руководи
тель региона, нежданно не
гаданно забодавшийся с той

тия Калмыкии» пишут: «К
Эрдни Каруеву, наоборот, за
все время работы рядом со
мной не прилипла ни одна
копейка, в отличие от шал
хаковых, орловых, гиндее
вых и других чиновников…»
Прямое обвинение в
адрес силового министра,
причем вполне опреде
ленное, осталось без от
вета. Нечего возразить?
Видимо...
Не сомневаюсь в том, что
и до руководства МВД Рос
сии эта информация была
донесена не просто как го
лословное обвинение, а с
доказательствами, подкреп
ленными конкретными сум
мами.
Себя г н Илюмжинов в
этот список не ставит, но,
извините, на сей счет есть
хорошая русская поговорка:
«Чья бы корова мычала, а
твоя бы молчала!» Хотя он
прав – в отношении него
речь должна идти не о ко
пейках, и даже не о рублях –
миллионах и миллиардах.
Повторюсь, обвинения

Для инвалидов – закон,
для чиновников – дышло

Право на передвижение

С долгом до 10 тысяч рублей будут выпускать за кордон
Во вторник на сайте управления ФССП по РК появи
лась информация о том, что за первое полугодие 2013
года судебные приставы ограничили выезд за границу
353 жителям Калмыкии, имеющим задолженность на
сумму свыше 150 млн рублей.
Ну, вот – отпуск в разгаре,
а кому то пришлось неслад
ко. И придется, возможно.
Хоть и принят Госдумой 2
июля новый закон «О внесе
нии изменений в ФЗ “Об ис
полнительном производ
стве”», согласно которому
судебным приставам за
прещается ограничивать
выезд должников из РФ, ес
ли размер их долга не пре
вышает 10 тысяч рублей, од
нако он еще не опубликован.
И вступит ли в силу со 2 ию
ля, на днях или в сентябре –
по воде вилами писано, по
скольку, даже если депутаты
и продолжают работать, Гос
дума ушла на каникулы.

Впрочем, на сайте ГД по
данному законопроекту 4
июля появилась запись:
«Рассмотрение закона Со
ветом Федерации не явля
ется обязательным; предло
жить одобрить закон». Что,
собственно, и состоялось в
среду, 10 июля. Тогда же за
кон направлен президенту.
Изменения, напомним,
внесены в статью 67 закона
№ 229 «Об исполнительном
производстве», принятого в
октябре 2007 года. Пока же
она действует в прежней ре
дакции. И согласно части 1
указанной статьи, «при не
исполнении должником в ус
тановленный срок без ува

жительных причин требова
ний, содержащихся в испол
нительном документе, вы
данном на основании судеб
ного акта или являющемся
судебным актом, судебный
пристав исполнитель впра
ве по заявлению взыскателя
или собственной инициати
ве вынести постановление о
временном ограничении на
выезд должника из Россий
ской Федерации». И заик
нуться о нарушении права
на передвижение трудно.
Поэтому калмыцкое уп
равление ФССП настоятель
но рекомендует гражданам:
перед тем как запланиро
вать поездку или оплатить
турпутёвку – уточнить в от
деле судебных приставов по
месту жительства наличие
неоплаченных долгов и по
гасить их. Впрочем, ранее
обещали, что на сайтах тур

компаний появятся специ
альные баннеры, а в офисах
– памятки.
Чтобы проверить наличие
ограничения на выезд за
пределы РФ, следует зайти
на сайт www.r08.fssprus.ru,
выбрать раздел «Банк дан
ных исполнительных произ
водств», ввести свои данные
и проверить.
Как сообщила пресс
служба ведомства, долги у
граждан в основном по кре
дитам, алиментам, меньше
– по налогам, страховым
взносам,
коммунальным
платежам. С 2011 года кал
мыцкие приставы проводят
акции «Проверь долги» и
другие, но легче от этого
гражданам не становится.
Если в 2011 м около 290 ты
сяч россиян были останов
лены на границе, то в конце
мая этого года РИА Новости

озвучили со ссылкой
на
замдиректора
ФССП Татьяну Игна
тьеву цифру – более
300 тысяч. Столько
граждан
России
имеет долги и штра
фы. Из них 119 тысяч
– по алиментам. И
взыскано с алимент
щиков за первые 4
месяца года около
225 миллионов руб
лей.
Даже если вы погасили
какой то долг, нужно, чтобы
это было занесено в банк
данных (государственный
информационный ресурс).
Иначе справкам от приста
вов об отсутствии долгов
пограничник не поверит.
Но будем уповать, как и
депутат Надежда Школкина,
один из авторов законопро
екта, заявившая РИА Новос

ти: «Надеюсь, что ФССП не
будет затягивать работу по
автоматизации процесса
оплаты более крупных дол
гов в аэропортах, а пока ин
тересы мелких должников
защитит принятый закон».
Ну, подождем – увидим. А
пока – приятного отдыха за
границей!
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». Сериал
(16+).
16.10 «Я подаю на развод».
(16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». Сериал
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Городские пижоны».
(18+).
01.00 «КОМНАТА СТРАХА».
Фильм (16+).
03.00 Новости.
03.05 «ЗАТУРА». Фильм.
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.

16.00 «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА.
ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ».
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА». Т/с.
(12+).
23.30 Фестиваль «Славянский
базар"2013».
01.30 Вести +.
01.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». Фильм.
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+).
04.15 Комната смеха.
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «ШТРАФНОЙ УДАР».
Комедия (12+).
10.20 «Алена Яковлева.
Я сама». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий».
(16+).
13.55 «Секреты из жизни
животных». Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф. (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Горько!» Специальный
репортаж (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 Без обмана. «Чашка
бодрости». (16+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).

Среда, 17 июля

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». Сериал
(16+).
16.10 «Я подаю на развод».
(16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ 2». Сериал
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Городские пижоны».
(18+).
01.55 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ». Фильм
(16+).
03.00 Новости.
03.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ
МУТАНТЫ
ИЗ ОТКРЫТОГО
КОСМОСА». Фильм
(16+).
03.55 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
Сериал (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВЕРОНИКА.
БЕГЛЯНКА». Сериал
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА». Т/с.
(12+).
22.00 Торжественная
церемония закрытия
XXVII Всемирной летней
Универсиады"2013
в Казани.
00.10 «Любовь и голуби.
Фестиваль"57».
01.10 Вести +.
01.35 «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ». Фильм (12+).
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
12.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
Т/с. (12+).
14.05 «Секреты из жизни
животных».
Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф.
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». Т/с. (12+).
22.00 События.

23.50 События.
00.25 «Футбольный центр».
00.55 «Мозговой штурм. Герой
нашего времени». (12+).
01.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив
(12+).
03.25 «МИСС ФИШЕР».
Детектив (16+).
05.25 Линия защиты (16+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.35 «БРАТАНЫ». Сериал
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». Сериал (16+).
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
Боевик (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Сериал (12+).
05.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА». Сериал (16+).
культ
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
Х/ф.
12.55 «Стать мужчиной
в Африке». Д/ф.
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА». Х/ф.
17.00 «Портрет на фоне
Солнца».
17.40 Звезды скрипичного
искусства.
18.30 «Петр Первый». Д/ф.
18.40 «Полиглот».

22.20 «Хроники московского
быта. Красный
супермен». (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК».
Детектив (16+).
23.50 События.
00.25 «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА». Х/ф. (16+).
04.15 «Ещё не поздно». (12+).
05.20 Тайны нашего кино.
(12+).
нтв
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.35 «БРАТАНЫ». Сериал
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». Сериал
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Сериал
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
02.35 Квартирный вопрос
(0+).
03.35 «Призраки Дома
Романовых». (16+).
04.30 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Сериал (12+).
культ
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ». Т/с.
12.05 «Завтра не умрет
никогда». Д/с.
12.35 «Бенедикт Спиноза».
Д/ф.
12.40 «Норманны». Д/с.
14.30 «Владимир Нахабцев.
«Служебный роман»
с кинокамерой». Д/ф.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Евгений Нестеренко.
Неделя в России». Д/ф.
20.25 «СПИД: чума ХХ века
или гениальная
мистификация?»
20.55 «Пределы времени».
Д/ф.
21.45 Гении и злодеи.
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ». Т/с.
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого».
00.20 «Удивительный мир
Альбера Кана». Д/с.
01.40 Academia.
02.30 «Пир на весь мир».

культ
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5
06.00 Сейчас.
06.10 «Опасный Ленинград.
Обыкновенные упыри».
Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГРУППА ZETA».
Сериал (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГРУППА ZETA».
15.30 Сейчас.
16.00 «ГРУППА ZETA».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
МАСКАРАД». Сериал
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
СЧАСТЬЕ НА
ЛАДОШКЕ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА ТРИ
ДНЯ ДО
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ»
20.30 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ
ОБХОДЧИК». Сериал
(16+).
21.20 «СЛЕД. ТАКИЕ
РАЗНЫЕ ИГРЫ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. РАЙ
В КРЕДИТ».
23.10 «Момент истины». (16+).
00.15 «Место происшествия.
О главном». (16+).
01.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА». Комедия
(12+).
03.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА
ВИКТОРА КРОХИНА».
Драма (12+).
04.55 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОРОЛЕВЫ
СВИНГА». Х/ф.
17.40 Звезды скрипичного
искусства.
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Последний император.
Дуэль с судьбой». Д/ф.
20.25 Универсиада"2013.
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ». Т/с.
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого».
00.20 «Джем"5».
01.30 «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». Д/ф.
01.55 Academia.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Бриллиантовые
короли». Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Сериал
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ».
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОЛЕТ».
Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК».
20.30 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
РЫБКА».
Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРОСТО
БИЗНЕС».
23.10 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ».
Комедия (12+).
01.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Сериал
(12+).

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где"то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
Сериал (16+).
16.10 «Я подаю на развод». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Городские пижоны». (18+).
01.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
Комедия (12+).
03.00 Новости.
03.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
Сериал (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА».
Т/с. (12+).
00.05 «Фокус"покус.
Волшебные тайны».
01.05 Вести +.
01.30 «Честный детектив». (16+).
02.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». Фильм.
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+).
04.45 Вести. Дежурная часть.
твц
06.00 «Настроение».
08.35 «РОДНАЯ КРОВЬ».
Х/ф. (12+).
10.20 «Андрей Дементьев. Ни о чем
не жалейте вдогонку». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК». Т/с. (12+).
13.55 «Секреты из жизни
животных». Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». Сериал
(16+).
16.10 «Я подаю на развод».
(16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!»
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ 2». Сериал
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
(16+).
00.00 «Городские пижоны».
(18+).
01.00 «Я, РОБОТ». Фильм
(12+).
03.00 Новости.
03.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА».
Триллер (16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ».
Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВЕРОНИКА.
БЕГЛЯНКА». Сериал
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА.
БЕГЛЯНКА».
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА». Т/с.
(12+).
22.50 «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». (16+).
00.45 «Свидетели. «Евгений
Евтушенко. Я " разный».
02.55 «КИНОЗВЕЗДА
В АРМИИ». Комедия (16+)
твц
06.00 «Настроение».
08.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
Х/ф. (12+).
10.00 «Самоцветы». Фабрика
звезд Юрия Маликова».
Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38. (16+).
11.30 События.
11.50 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК».
Т/с. (12+).
13.55 «Секреты из жизни
животных». Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф.
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
Т/с. (12+).
22.00 События.
22.20 «Маяковский.
Последняя любовь,
последний выстрел».
(12+).

15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф. (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Доказательства вины.
Осторожно, гипноз!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». Т/с. (16+).
22.00 События.
22.20 «Тото Кутуньо. L'italiano
vero». Д/ф. (12+).
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК».
Детектив (16+).
23.50 События.
00.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». Х/ф. (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.35 «БРАТАНЫ». Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». Сериал (16+).
21.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Боевик (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Сериал (16+).
02.30 Главная дорога (16+).

23.10 «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». Детектив
(16+).
23.50 События.
00.25 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ».
Х/ф. (12+).
02.50 «Другие. Дети Большой
Медведицы». Д/ф. (16+).
04.30 «Ещё не поздно». (12+).
05.40 Петровка, 38 (16+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
17.35 «БРАТАНЫ». Сериал
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». Сериал (16+).
21.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Сериал
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
02.35 «Дачный ответ». (0+).
03.40 Дикий мир (0+).
04.15 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Сериал (12+).
культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ». Т/с.
12.05 «Завтра не умрет
никогда». Д/с.
12.35 «Антонио Сальери».
Д/ф.
12.40 «Норманны». Д/с.
14.30 «Последний император.
Дуэль с судьбой». Д/ф.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОРОЛЕВЫ
СВИНГА». Х/ф.

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
12.05 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
12.35 «Роберт Фолкон Скотт». Д/ф.
12.40 «Норманны». Д/с.
14.25 «Евгений Нестеренко.
Неделя в России». Д/ф.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/ф.
17.00 «Сэр Александр Аникст».
17.40 Звезды скрипичного искусства.
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Служебный роман» с
кинокамерой». Д/ф.
20.25 «Тайны рефлексологии».
20.55 «Пределы света». Д/ф.
21.45 Гении и злодеи.
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ». Т/с.
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого».
01.15 «Возвращение
нонконформиста». Д/ф.
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Опасный Ленинград. Побоище
в Девяткино». Д/ф. (16+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ». Вестерн (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Сериал (12+).
15.30 Сейчас.
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ
ИМЯ». Сериал (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЕЛЕВИЗОР».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИМЕРНАЯ ДОЧЬ».
20.30 «СЛЕД. КЛИН
КЛИНОМ». Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КЛАН».
23.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
Комедия (12+).
01.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». Сериал (12+)

17.40 «Вокзал мечты».
18.20 «Арль. Наследие Рима
и родина Винсента Ван
Гога». Д/ф.
18.40 «Полиглот».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Евтушенко.
Комментарии». Д/ф.
20.10 Вечер Евгения
Евтушенко.
21.35 «Фидий». Д/ф.
21.45 Гении и злодеи.
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ». Т/с.
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Красота скрытого».
00.20 «Джем"5».
01.30 «Украина. Парк
Софиевка». Д/ф.
01.55 Academia.
02.40 «Русская рапсодия».
5
06.00 Сейчас.
06.10 «Евгений Евтушенко.
Поэт, который угадал
эпоху». Д/ф. (12+).
07.00 «Утро на «5». (6+).
09.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» Сериал (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
15.30 Сейчас.
16.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!»
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
БРИЛЛИАНТЫ
НАПРОКАТ». Сериал
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
АРТИСТ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
БУМЕРАНГ».
20.30 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ
СМЕРТЬ». Сериал (16+).
21.20 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ
ОТЕЦ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПОЖИРАТЕЛЬ
ПТИЦ».
23.10 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». Комедия (12+).
00.55 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» Сериал (12+).
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05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где"то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». Сериал
(16+).
16.10 «Жди меня».
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
Сериал (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон».
(16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «Городские пижоны».
(16+).
02.15 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА».
Фильм (16+).
04.25 «МУХА». Триллер
(16+).
россия
05.00 Утро России.
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН
И ПАРТНЕРЫ». Т/с. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с.
16.00 «ВЕРОНИКА.
БЕГЛЯНКА». Сериал
(12+).

17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ВЕРОНИКА.
БЕГЛЯНКА».
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
(16+).
22.55 «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ». Фильм (12+).
00.50 «ЛЕСНОЙ ВОИН».
Фильм (16+).
03.00 Горячая десятка. (12+).
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК17».
Т/с. (16+)
твц
06.00 «Настроение».
08.25 «ДАМА
С ПОПУГАЕМ». Комедия
(12+).
10.20 «Ирина Купченко.
Без свидетелей». Д/ф. (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).
13.45 «Секреты из жизни
животных». Д/с. (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ПРОФЕССИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф.
(12+).
16.35 Без обмана. (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино.
(12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Петровка, 38 (16+).
20.00 «СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф. (16+).
22.00 События.
22.20 «НИКИТА». Х/ф. (16+).
00.40 «РЕБЕНОК
К НОЯБРЮ». Х/ф. (12+).
02.35 «Тото Кутуньо. L'italiano
vero». Д/ф. (12+).
03.25 Городское собрание
(12+).
04.10 «Ещё не поздно». (12+).
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02.35 «ДРАКА В БЭТТЛ
КРИК». Фильм (16+).
06.00 Новости.
06.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА». Детектив (16+).
08.20 Дисней"клуб.
08.50 «Смешарики».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Владимир Маяковский.
Третий лишний». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». Фильм (12+).
16.55 «Алексей Герман.
Трудно быть с Богом».
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 «Свадебный переполох». (12+).
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». (16+).
00.30 «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ». Комедия (16+).
03.05 «ЦЫПОЧКА». Комедия (16+).
04.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
Сериал (16+).
россия
05.00 «КРАСАВЕЦ
МУЖЧИНА». Фильм.
07.30 «Сельское утро».
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести.
08.20 «Минутное дело».
09.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.25 Субботний вечер.
18.25 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА». Фильм (12+).
20.00 Вести.
22.50 «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА». Фильм (12+).
00.45 «ВОИН.COM». Комедия
(16+).

твц
05.20 Марш"бросок (12+).
05.50 Мультпарад.
06.30 «Секреты из жизни
животных». Д/ф. (6+).
07.35 «МАТЬ И МАЧЕХА».
Х/ф. (6+).
09.15 Православная
энциклопедия (6+).
09.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
Фильм " детям.
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф. (12+).
13.55 «СЕРДЦА ТРЕХ2». Х/ф. (12+).
16.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
Детектив (16+).
17.30 События.
21.00 События.
21.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (12+).
23.15 «Временно доступен».
(12+).
00.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД».
Х/ф. (12+).
04.00 «Ещё не поздно». (12+).
05.05 Тайны нашего кино. (12+).
нтв
06.00 «СТРАХОВЩИКИ».
Сериал (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Следствие вели. (16+).
14.20 «Очная ставка». (16+).
15.20 Своя игра (0+).
16.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
20.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА2». Сериал (16+).
00.05 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
02.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
Фильм (16+).
04.15 «МАСКВИЧИ». Комедия
(16+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». Сериал
(16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». Сериал
(16+).
21.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». Сериал
(16+).
23.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
02.30 «ТАНЕЦ ЖИВОТА».
Фильм (16+).
04.15 «Песня для вашего
столика». (12+).
05.10 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Сериал (12+).

18.35 «Тридцатые в цвете».
Д/с.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Атлантида Черного
моря».
20.30 «Линия жизни».
21.30 «ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ». Х/ф.
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Гламур». Д/ф.
00.40 «Джем"5».
01.45 «Загадка Сфинкса».
Мультфильм для
взрослых.
02.40 «Райхенау. Остров
церквей на Боденском
озере». Д/ф.
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06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Соблазненные
Страной Советов». Д/с.
11.00 «Райхенау. Остров
церквей на Боденском
озере». Д/ф.
11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ». Т/с.
12.05 «Завтра не умрет
никогда». Д/с.
12.40 «Книга Страшного
суда». Д/ф.
14.30 «Евтушенко.
Комментарии». Д/ф.
14.55 «Береста"берёста». Д/ф.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА». Х/ф.
17.25 «Вайль Мюстер, где
Карла Великого считают
святым». Д/ф.
17.40 «Волшебный мир
фламенко».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины».
(16+).
07.00 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». Фильм
(12+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». Фильм (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА».
14.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». Фильм (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. ТЕНЬ
БОЙЦА». Сериал (16+).
19.45 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ
ЦИРК».
20.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ
ГОСПОДИНА ИЗ
ПУЭРТО ПРИНЦЕССА».
21.15 «СЛЕД.
СЕРПЕНТАРИЙ».
22.00 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ
ПАРТИЗАНЫ».
22.45 «СЛЕД. ФЕРМА».
23.35 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ
ОБХОДЧИК».
00.20 «СЛЕД. ТРИ СОЛНЦА».
01.05 «СЛЕД. ЖИЗНЬ БЕЗ
ПОНТОВ».
01.55 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ».
Комедия (12+).
04.20 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». Фильм (12+).

05.05 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Сериал (12+).

5

культ

культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ».
Х/ф.
12.05 «Василий Васильевич
Меркурьев».
Д/ф.
12.50 Большая семья.
13.45 Пряничный домик.
14.15 Мультфильмы.
15.45 «Пешком».
16.15 Большой балет.
18.15 «Стать мужчиной
в Меланезии». Д/ф.
19.50 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК».
Х/ф.
21.15 «Романтика романса».
22.15 «ЧЕРНАЯ КОШКА,
БЕЛЫЙ КОТ».
Х/ф.
00.20 «РОКовая ночь».
01.30 «Королевская игра».
«Праздник».
Мультфильмы для
взрослых.
01.55 «Легенды мирового
кино».
02.25 «Обыкновенный
концерт».

07.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ФАЛЬШИВЫЙ
ОТЕЦ « Сериал (16+).
10.55 «СЛЕД. НЕСУЩАЯ
СМЕРТЬ».
11.40 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ».
12.15 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
РЫБКА».
13.00 «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ».
13.40 «СЛЕД. КЛИН
КЛИНОМ».
14.30 «СЛЕД. ТАКИЕ
РАЗНЫЕ ИГРЫ».
15.10 «СЛЕД. КЛАН».
16.00 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ
ВЫБИРАЙ».
16.50 «СЛЕД. С ЛЕГКИМ
ПАРОМ».
17.40 «СЛЕД. КРОВНЫЙ
ИНТЕРЕС».
18.30 Сейчас.
19.00 «ГРУППА ZETA 2».
Сериал (16+).
22.30 «ЧИНГАЧГУК 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
Вестерн (12+).
00.15 «СЕВЕРИНО». Вестерн
(12+).
01.50 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». Фильм (12+).
04.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». Фильм (12+).

Китайцы «воскресили» Брюса Ли
При помощи компьютер
ной графики мастер кун фу
Брюс Ли предстал перед ки
тайскими зрителями в рек
ламе виски, которая вызва
ла неоднозначную реакцию
в обществе: даже поклонни
ки Брюса Ли разделились на
два лагеря. Некоторые из
них назвали кощунственным
видео, в котором актер рек
ламирует алкогольный на
питок, притом что сам он
спиртное не употреблял.
На видео Брюс Ли стоит
на балконе с видом на ве
черний Гонконг и рассужда
ет о силе воды и о необходи
мости следовать своим ин
стинктам. Вслед за этим на
экране появляется бутылка
алкоголя. Не только зрите
ли, но и эксперты могут от
метить высокое качество
анимации: компьютерного
Брюса Ли не отличить от жи
вого. Конечно, он был не
полностью нарисован: за
основу все же взяли живого
актера, а при помощи ком
пьютерной графики добави
ли ему сходства с легендар
ным мастером единоборств.
Продюсер рекламного
ролика рассказал: «Мы ра
ботали над компьютерной
графикой более девяти ме
сяцев. Мы пригласили дочь
Брюса Ли – Шеннон, и она
приехала из за границы,
чтобы убедиться, что все
выглядит так, как надо. Мы
старались относиться к че
ловеку легенде со всем
уважением, на какое только
способны».
Âåñòè.Ru

05.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
Фильм.
08.20 Сам себе режиссер.
09.10 «Смехопанорама».
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Фильм (12+).
20.00 Вести.
22.30 «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
00.20 «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО». Фильм (16+).
02.20 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ».
Фильм (16+).
04.15 Комната смеха.

07.05 «Секреты из жизни
животных». Д/ф. (6+).
07.55 «Фактор жизни». (6+).
08.25 «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
10.20 «Барышня и кулинар».
(6+).
10.55 «Зачётный июль». (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗАЙЧИК». Комедия
(6+).
13.30 «Смех с доставкой
на дом». (16+).
14.00 «Приглашает Борис
Ноткин». (12+).
14.30 События.
14.45 «МИСС ФИШЕР».
Детектив (16+).
16.50 «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА». Х/ф. (16+).
21.00 События.
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
Х/ф. (16+).
23.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
Детектив (12+).
01.10 «СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ». Х/ф. (16+).
03.05 «КУРОЧКА РЯБА». Х/ф.
(16+).
05.25 «Доказательства вины.
Осторожно, гипноз!» (16+).
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05.40 «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ». Х/ф.

06.00 «СТРАХОВЩИКИ».
Сериал (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Кулинарные курсы:
Италия. Тоскана». (0+).
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013/2014.
«Рубин» " «Зенит».
15.30 «Цените жизнь». (12+).
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА2». Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
00.20 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Сериал (16+).
02.20 «УБИТЬ ВЕЧЕР».
Фильм (12+).
04.20 «МАСКВИЧИ». Комедия
(16+).
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА». Сериал (12+).

Воскресенье, 21 июля
россия
05.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА».
Детектив (16+).
06.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней"клуб.
08.40 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ералаш.
13.50 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
Фильм (12+).
15.55 «Леонид Агутин. Капля
сожаления».
17.00 «КВН». (16+).
19.10 «Вышка». (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный
артист». (12+).
23.00 «Городские пижоны».
(16+).
23.45 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ». Фильм (16+).
02.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПЧЕЛ». Детектив (16+).
04.15 Контрольная закупка.

культ
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». Х/ф.
11.30 «Легенды мирового кино».
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 «РЫЖИК». Х/ф.
13.50 Мультфильм.
14.20 «Умные обезьяны». Д/ф.
15.10 Роби Лакатош и его
ансамбль в Москве.
16.05 «Искатели».
16.55 «Служу музам, и только
им! Юрий Яковлев». Д/ф.
17.35 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». Х/ф.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Хрустальная Турандот».
21.50 «Голубой ангел». Балет.
23.20 «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ». Х/ф.
01.00 «Энди Уильямс. Лунная
река и я».
01.55 «Умные обезьяны». Д/ф.
02.50 «Томас Кук». Д/ф.
5
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ
СОВПАДЕНИЕ». Сериал (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОКТЕЙЛЬ
СО СМЕРТЬЮ».
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ.
КАРТИНА МАСЛОМ».
12.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В ПСИХОТЕРАПЕВТА».
13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТАВА».
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНЫ
МАРИИ».
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО».
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РАБЫНЯ».
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАШКА».
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЧЕРИНКА».
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СНЕСЛА
КУРОЧКА ЯИЧКО».
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БИЛЕТ
В РАЙ».
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВАМ
ПИСЬМО».
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРЕРВАННЫЙ ТАНЕЦ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ГРУППА ZETA 2».
Сериал (16+).
22.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
Вестерн (12+).
00.15 «СЛЕД СОКОЛА».
Вестерн (12+).
02.30 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+).
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Баклажаны
второй свежести
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Уже создана межведом
ственная рабочая группа,
которой поручено в срок до
20 октября текущего года
разработать и утвердить
план мероприятий по реа
лизации проекта.
В конце октября на базе
Калмыцкого государствен
ного университета состоит
ся презентация проекта. На
сельскохозяйственном фа
культете КГУ в настоящее
время проходят обучение
150 студентов – жителей
ИкиБурульского района.
Планируется, что они полу
чат подготовку в рамках
проекта и после получения
высшего образования будут
гарантированно трудоуст
роены при будущем теплич
ном комбинате».
17 ноября того же года
«Степная мозаика» на своем
сайте в статье «И прочие
баклажаны на уши» писа
ла, что нездоровые фанта
зии бывшего главы Респуб
лики Калмыкия Кирсана
Илюмжинова нашли подо
зрительное развитие в голо
ве его старшего брата – Вя
чеслава, ныне занимающего
пост первого вице премье
ра РК. На сей раз задумал
Вячеслав Николаевич по
строить теплицу площадью
30 гектаров и небольшую
парогазовую станцию в Ики
Бурульском районе. Об
этом, во всяком случае, он
вел речь на совещании с
главой РМО Сергеем Базы
ровым и потенциальными
партнерами из Ставрополья
– генеральным директором
ОАО «РХК «Земпроект» Ива
ном Кочкиным и специалис
тами ЗАО «Ритм».

Инвестиционный проект
стоимостью в три миллиар
да рублей предусматривает
поэтапное возведение теп
лицы в течение десяти лет.
На протяжении этого пери
ода в строительстве будет
задействовано порядка 250
рабочих. На первом пуско
вом комплексе площадью
шесть гектаров в 2013 году
овощеводы должны вырас
тить витаминную продукцию
на 250 млн рублей. После
ввода в эксплуатацию всей
запланированной террито
рии на 30 гектарах земли и
на парогазовой станции
круглый год будут трудиться
около 700 местных рабочих.
При эксплуатации ком
плекса будут применены
современные технологии
и оборудование от фран
цузской и американской
компаний.
Инвестор, по словам
Ивана Кочкина, собирается
наладить деловые контакты
с Калмыцким госуниверси
тетом, чтобы задействовать
в тепличном хозяйстве ква
лифицированных специали
стов, способных управлять
сложной техникой.
На совещании были де
тально обсуждены вопросы
сотрудничества и различ
ные схемы участия региона
и муниципалитета в реали
зации данного проекта.
Ставропольчане
готовы
представить на рассмотре
ние местных властей биз
нес план теплицы со стан
цией примерно через два
месяца.
Что такое тридцать гекта
ров? – спрашивала газета и
тут же отвечала: это сорок
два стандартных футболь

Госзакупки

ных поля. Иными словами,
300 тысяч квадратных мет
ров. А чтобы нагляднее – по
лоса земли шириной 20 мет
ров и длиной 15 километ
ров! Или же – 50 метров ши
риной и 6 километров в дли
ну. Такая вот тепличка выри
совывается.
Далее. Парогазовая стан
ция. На окраине столицы
Калмыкии – Элисты – лет
пятнадцать строили так на
зываемый альтернативный
источник электроэнергии.
Вроде бы построили. И что?
Да ничего подобного: газа
нет, пара нет, электричест
ва, естественно, тоже нет.
Рожал этот проект Илюмжи
нов средний. Старший, по
хоже, роды успешно принял.
Но больше всего умиляет
размер предполагаемых ин
вестиций: три миллиарда
рублей – половина респуб
ликанского бюджета. А да
лее уже до боли знакомое:
современные технологии,
оборудование исключитель
но из Франции и США, сотни
рабочих мест, четверть мил
лиарда прибыли только за
один год и прочие баклажа
ны на уши.
Казалось бы, от Илюмжи
новых кое как избавились,
однако их идеи кому то не
дают покоя до сих пор. За
манчиво, конечно, иметь
собственное тепличное хо
зяйство, но реалии дня се
годняшнего диктуют о дру
гом: нужно протягивать нож
ки по одежке. А строитель
ство воздушных замков да
еще и на песке – дело не
благодарное и, по крайней
мере, смешное.
Âëàäèìèð Á ÅÑÑÀÐÀÁÎÂ

Долгострой

Странности реконструкции
Уже просто хочется кричать: да когда ж за
кончится этот ремонт больниц?! Прежняя
власть даже детей и больных не пожалела, ба
нально украв средства, выделенные в рамках
большого юбилея на реконструкцию двух зна
чимых социальных объектов. Новая так и не
может расхлебать эту «кашу». За 4,5 года на те
деньги три новых больницы можно было от
грохать.
Увы, в четверг на портале госзакупок
размещены документы нового заказа по за
вершению реконструкции республиканской
детской больницы на 300 койко мест. Цена
госконтракта – 105 млн 691 тысяча рублей
(из средств ресбюджета). Неужели не хва
тило федеральных и прочих денег?
В мае 2012 года мы сообщали, что объяв
лен аукцион на «выполнение корректировки
проекта» по реконструкции другого лечеб
ного учреждения – ресбольницы имени Же
мчуева «с пристройкой консультативно диа
гностического отделения на 250 посещений
в смену». За корректировку тогда предлага
лось 1,5 миллиона.
Напомним, как вообще шел печально
знаменитый ремонт двух ЛПУ. Еще в декаб
ре 2010 ИА «Регнум» сообщало: «В 2008
2009 гг. на ремонт и реконструкцию респуб
ликанской больницы им. П. Жемчуева в рам
ках празднования 400 летия добровольного
вхождения калмыцкого народа в состав Рос
сии из федерального бюджета было направ

На снимке редакции:
РДБ 2 июля

лено 490 млн руб., из республиканского – 38
млн руб. Основная часть выполненных работ
приходится на облицовку». Только видели ли
вы, в каком состоянии приемный покой РБ?
И когда нам скажут финнадзор и Конт
рольно счетная палата, сколько всего мил
лионов уже «сожрали» так и не сданные в
эксплуатацию, недореконструированные
объекты?
Ìàêñèì Ø ÎÃÎËÎÂ

Охранять то, чего нет,
за полмиллиона?
Начало месяца ознаме
новано некоторыми радо
стными событиями. В не
скольких селах Калмыкии
качество жизни явно улуч
шится.

И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
ПРАЗДНИК
К примеру, в поселке
Большой Царын, как сообща
ет сайт госзакупок, отремон
тируют дорожное покрытие
двух улиц на общую сумму
более 6,5 миллиона рублей.
Ямочный ремонт асфальтно
го покрытия по улицам Пио
нерская и Советская в селе
Приютное обойдется почти в
полмиллиона. Едва ли не на 5
миллионов обновятся авто
дороги на нескольких улицах
Городовиковска.
Голубое топливо придет в
Годжур Кетченеровского рай
она, где на строительство вну
трипоселкового газопровода
израсходуют без малого 3 млн
317 тысяч рублей. Впрочем, с
газом скоро будут и жильцы
домов по улице Алтн Булг в
Яшкуле (592 тыс. руб.).

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Обычно в летние каникулы
ежегодно проводится ре
монт дошкольных и школь
ных учреждений. Вот и в
этом, судя по порталу госза
купок, будут установлены
оконные блоки из ПВХ в зда
ниях муниципальных казен
ных общеобразовательных
учреждений Яшкульского
района – Молодежненской,
Чилгирской, Хартолгинской,
Уланэргинской и Уттинской
им. Ширяева средних шко
лах. В каждом из названных
учебных заведений окна
обойдутся в полмиллиона
рублей. Пластиковые окон
ные блоки на ту же сумму по
ставят и в Кетченеровский
детсад «Сайгачонок». Почти
по такой же цене приобретут
окна и для Кетченеровской
гимназии им. Хонина Косие
ва. На реконструкцию Хоше
утовской школы затратят бо
лее 5,5 миллиона.
Не останутся без внима
ния и детские сады Октябрь
ского района. Стоимость
«поставки пластиковых окон
ных блоков» в «Сказку» – 147
тысяч. Этому же саду приоб
ретут «малые архитектурные
формы» в виде теневого на
веса, двойных качелей и ше
стиместной карусели на сум
му около 106 тысяч рублей. У
детсада «Айс» тоже появится
свой навес за 81 тысячу из
местного бюджета. «Малые
архитектурные формы» (те
невой навес, песочница с
крышой, карусель и горка) за
113 тысяч получит и «Баир».
Тот же набор плюс качалка
для детей из «Харады» обой
дется в 124 тысячи рублей. У
детсада «Байрта» в Ики Бу
рульском районе тоже ра
дость: почти 2,5 млн затратят
на ремонт водопровода, ка
нализации и переводу систе
мы теплоснабжения здания
на автономность. В Малых

Дербетах заменят окна дет
сада на 794 тысячи. В Арте
зиане появится многофунк
циональная детская спор
тивная площадка стоимос
тью около трех миллионов.
Как уже месяц назад не
сколько ошибочно сообщили
местные СМИ, будет постро
ен 60 квартирный дом для
сирот. Уточним, что выделя
ется почти 96 миллионов на
возведение 100 квартирного
дома (по ул. Ипподромной,
101), в рамках, как указано на
портале госзакупок, «реали
зации подпрограммы “Обес
печение жилыми помещени
ями детей сирот и детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей”
республиканской целевой
программы “Развитие жи
лищного строительства в РК
на 2011 2015 годы”», утвер
жденной постановлением
правительства Калмыкии от
9 декабря 2011 г. На первом
этапе планируется сдать 60
квартир, на втором – 40.
На текущий ремонт спорт
зала школы № 23 г. Элисты
затратят 200 тыс. рублей.
Чуть дороже обойдется об
новление столовой и козырь
ка здания школы № 4. Ремонт
полов и замена дверей в шко
ле № 12 оценён в 129 тысяч.
На 1 млн 603 тыс. рублей про
изведут газоснабжение Сар
пинской СШ им. Эрдни Дели
кова в п. Салын Тугтун.

ДА БУДЕТ СВЕТ УЧЕНИЯ!
И ДОМ
Вот только трудно понять,
в связи с чем подешевело
строительство дома для уче
ных и специалистов КИГИ
РАН. В январе мы сообщали о
том, что на портале госзаку
пок опубликованы конкур
сные документы на право за
ключить «гражданско право
вой договор на выполнение
проектно сметной докумен
тации» (ПСД) по возведению
25 квартирного жилого дома
для молодых ученых и специ
алистов КИГИ РАН. Стройка
планировалась в соответ
ствии с постановлением пре
зидиума РАН от 24.01.2012
«О реализации в 2012 2014
годах мероприятий ФЦП
«Жилище» на 2011 2015 годы
в части приобретения, строи
тельства (проектирования)
служебного жилья для со
трудников Российской акаде
мии наук и ее региональных
отделений, прежде всего мо
лодых ученых».
Стоимость строительства
была обозначена в 45 милли
онов 600 тысяч рублей. Под
новое здание еще в прошлом
году выделен участок в 9 ми
крорайоне Элисты. Выполне
ние ПСД оценивалось в 2 795
912 рублей. Между тем в на
чале июля на сайте госзаку
пок размещена документа
ция на право заключения
гражданско правового дого
вора по выполнению строи
тельно монтажных работ по

указанному объекту – соглас
но приказу директора КИГИ
РАН от 1 июня 2013 года.
Правда, и в приказе, и в кон
курсных документах аукцио
на строймонтаж оценен уже в
41 млн 350 тысяч. В управле
нии ФАС по РК, сменившем
недавно адрес, не могли объ
яснить, почему снизилась
стоимость работ: посовето
вали обратиться к заказчику.
Увы, директор института на
ходилась в командировке.
Но, смеем надеяться, и за 41
миллион дом для ученых бу
дет построен без помех.

НОВЫЕ МИЛЛИОНЫ
НА БОРЬБУ С ПУСТЫНЕЙ
На задержку песков в оче
редной раз выделяются не
малые средства из феде
рального бюджета. На пер
вый этап фитомелиоратив
ных мероприятий на терри
тории Кумского СМО Черно
земельского района – почти
23 миллиона рублей. Деньги
пойдут на закрепление пес
ков «посадкой джузгуна»
вручную и механизированно,
посев сеянцев терескена,
житняка и прутняка, полив и
прикопка и другие виды ра
бот на площади чуть более
1660 га (всего на 3 тысячах
гектаров).
Такие же мероприятия
проведут и на территории
МУП им. Буденного Чернозе
мельского района на сумму
почти 40 миллионов (на пер
вом этапе закрепят пески на
участке в 3,6 гектара, всего –
5 тысяч га).
Так что с пустыней у нас
успешно борются. При таких
финансовых вливаниях она,
надо полагать, должна отсту
пить.

СТРАННАЯ ВАХТА
Про ветхое жилье у нас
все знают. Про дома, уже
снесенные или частично де
монтированные, тоже. А вот
их, оказывается, нужно охра
нять. За 450 тысяч рублей с
момента подписания конт
ракта до 30 сентября. Хоро
шая зарплата за менее чем
2,5 месяца! Котировочные
заявки подаются до 15 июля.
Стеречь необходимо дома
(вернее, их останки) №№ 5,
7, 7а, 13, 15, 15а по улице
Клыкова, №№ 232а, 232б,
256, 259 по ул. Ленина, № 7
по ул. Губаревича и № 13 по
ул. Правды. Так записано в
документах размещаемого
заказа. Может, проверить
после 15 июля, как будет
бдеть охрана на таких, полу
чается, «особо важных» объ
ектах? И еще. «Оказание ус
луг по отлову безнадзорных
животных и подбору трупов
павших животных» на терри
тории Элисты обойдется без
малого в полмиллиона руб
лей. Гражданам советуем
приглядеть за четвероноги
ми подопечными, а защитни
кам животных – провести
экспертизу данной услуги.
Ðàéìà Ã ÐÈÃÎÐÜÅÂÀ
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Учредитель – министерство образования, культуры и науки РК. Лицензия № 836 от 30.05.2012 г.

КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ (БЕСПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ

Прием без вступительных экзаменов по следующим специальностям:
На очное обучение на базе 11 классов – срок обучения 2 года 10 месяцев.
На очное обучение на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего и среднего
профессионального образования – срок обучения 3 года 10 месяцев.
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник);
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
230115 Программирование в компьютерных системах;
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – бухгалтер.
На базе 9 классов (с получением среднего (полного) общего и начального профессиональ
ного образования, обучение бесплатно) срок обучения 2 года 10 месяцев – по следующим
специальностям:
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – с получением специальности «Водитель
категории «В, С »;
Автомеханик.
Обучающиеся в группах по специальностям «Газоэлектросварщик» и «Автомеханик» обеспечива
ются бесплатным питанием, стипендией, общежитием.
На заочное отделение на базе 11 классов:
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – бухгалтер;
230115 Программирование в компьютерных системах ;
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник).
При КГТЭК имеется филиал Таганрогского государственного радиотехнического универси
тета.
Также имеется общежитие для студентов, столовая, сауна, библиотека с читальным залом,
оборудованная современной компьютерной техникой, имеется выход в Интернет.
Юноши во время обучения освобождаются от воинской службы.
При поступлении необходимо предоставлять следующие документы:
1. Заявление;
2. Документ об образовании (подлинник);
3. Медсправку (форма № 086 у);
4. Фотографии 3х4 (4 штуки).

Ремонт стиральных машин
автоматов. Качество. Гарантия.
8"905"409"4751

Обивка, ремонт, сборка и
реконструкция мебели.
6"20"83, 8"906"176"5514

Квалифицированный ре
монт и настройка компьютеров.
Антивирусы, выезд, гарантия.
8"960"899"1989

Компьютер – ремонт, на
стройка. Антивирус.
Заправка принтеров. Выезд.
3"36"85, 8"927"592"6084

Сдаю в аренду помещение
– 300 руб. за кв. м.
8"961"540"3030

Обивка, ремонт, сборка
мебели.
8"909"399"85"01, 2"27"84

Продается «ЛадаПриора»
седан, 2007 г. в., цвет «снежная
королева», в хорошем состоя
нии. Цена 200 тыс. руб. Торг.
8"961"548"0505

Мелкий ремонт дома: за
мена, перенос розеток,
люстр, багет, смесителей.
Электромонтаж. Линолеум.
4"12"24, 8"927"590"4691

Центр развития «РАДУГА»

Продается нежилое зда
ние, площадь 40 кв. м, по ад
ресу: 3 микр., площадка «Дет
ского мира», цена 1,6 млн руб.
8"917"686"1077
Грузоперевозки на а/м ИЖ
"Ода" ("пирожковоз").
8"909"399"85"01, 2"27"84
Все виды юридических ус
луг, консультации. Недорого.
8"905"400"7347,
8"937"469"0812
Продается 3комнатная кв.,
2 этаж, в хорошем состоянии в
доме серии КЛ1, ул. Ю. Клы
кова, 146, рядом с магазином
«Кермен». Цена – 2,5 млн. руб.
8"989"730"3336

предлагает:
I. УСЛУГИ ЛОГОПЕДА
1. обучение грамоте;
2. развитие речи;
3. занятия с заикающимися детьми;
4. индивидуальные занятия по постановке звуков.
II. УСЛУГИ ПСИХОЛОГА
1. детское подростковое и семейное консультирование;
2. психологическая помощь при страхах;
3. психодиагностика.
Адрес: 6 й микр., д. 23а (здание фирмы «Ликонт»),
2 й этаж, вход с торца.
Тел.: 8 905 400 1016, 8 961 546 2405, 8 961 397 7320.

Ремонт телевизоров на
дому. Вызов бесплатно.
Качество. Гарантия.
8"905"409"3175
Продается
3комн.
квартира (2 микр., 4 этаж,
счетчики, теплая, удоб
ное расположение, Три
колор, в доме беспровод
ной Интернет, без ремон
та), 2,3 млн руб. Торг при
осмотре.
8"905"409"2444

Приём документов до 31 августа, при наличии мест – до 25 декабря
на очную форму обучения, до 25 октября – на заочную форму обучения.
Педагогический коллектив колледжа составляет 51 процент педагогов, имеющих высшую квалификацион
ную категорию, 39 процентов педагогов имеют звание Почетного работника начального, среднего профессио
нального образования.
Для студентов работают: спортивные секции – футбол, баскетбол, волейбол, грекоримская борьба, тен
нис; кружки художественной самодеятельности – вокала, танца, игры на гитаре, художественного чтения, теа
тральный кружок, клуб молодых поэтов «Пегас».

Адрес колледжа: 358005, г. Элиста, ул. 8 Марта, 26. Тел. 2 66 98, 2 69 77.
Проезд автобусами №№ 2, 7, 11, 19. Э/п kgtek@mail.ru

Срочно продается дом
в с. Троицкое (пос. Геоло
гический)  8,5 сотки, S 98
кв. м, ремонт, пласт. окна,
водопровод, 2 бассейна,
баня, гараж, хоз. построй
ки, двор забетонирован,
ипотека, мат. капитал. Це
на 1,9 млн руб., торг.
8"909"399"2087
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От души

Спорт

СМена

Ралли строгого режима
С открытым
сердцем
Не секрет, что школьные
учителя бывают любимые и
нелюбимые. Отчего это
происходит, сказать одно
значно нельзя. Помните
«Республику ШКИД»? Педа
гог по призванию Викник
сор сначала попал в разряд
презираемых, а Пал Ваныч,
простой приспособленец,
был единодушно признан
всеми воспитанниками. И
лишь спустя некоторое вре
мя школьники осознали, что
учитель – это замечатель
ный поэт и отличный психо
лог, великолепный актёр,
влюбленный в свою про
фессию и «зрителей» и эру
дированный педагог.
Но самое главное, учи
тель – это незаменимый по
мощник и настоящий друг.
Прежде всего, нужно по
нять, что это не просто про
фессия, это призвание,
данное свыше. Далеко не
каждый человек может по
делиться своими знаниями
так, чтобы его слушатель за
интересовался темой раз
говора, уловил мысль рас
сказчика и сделал правиль
ные выводы. Настоящий
учитель по призванию всег
да может понять ученика,
найти правильный подход
к подопечному.
Наверное, только с воз
растом начинаешь пони
мать и ценить, какое это
счастье – встретить в
школьные годы настоящего
наставника, Учителя с боль
шой буквы. Мне повезло, и
могу поздравить себя: я
встретила настоящего учи
теля – это мой классный ру
ководитель, преподаватель
математики, как вторая ма
ма, Елена Николаевна Смы
калова.
Непросто вложить в голо
вы детей премудрости наук.
Еще трудней научить их
учиться – впитывать знания
с охотой, настойчиво добы
вать их из книг и из жизни. А
ведь открывая ребенку мир,
педагог учит его жить в этом
мире. Учительское сердце
никогда не теряет веры в
возможности ребенка и в
свои возможности наста
вить его на путь истинный.
Дорогая моя Елена Нико
лаевна! Пусть Вас никогда
не покидают доброта и муд
рость! Примите слова ис
кренней благодарности за
Ваш нелёгкий труд от вашей
ученицы
Карины ГУВУРОВОЙ.

В среду, 10 июля, уча
стники пятого по счету
ралли «Шелковый путь»
добрались до Элисты.
Стартовав 6 июля от стен
московского Кремля, че
рез день спортсмены при
были в Волгоград, 9 го их
принимала Астрахань, а
оттуда, преодолев спецу
часток в 485 километров,
экипажи прибыли в столи
цу Калмыкии.
По сравнению с прошлым
годом, трасса обновлена на
75 процентов. При этом,
благодаря организации кру
говых этапов, в программу
соревнования добавлены
новые песчаные участки, ко
торые всегда привлекают
участников как особая
изюминка ралли рейдов. В
целом трасса оказалась бо
лее спортивной, чем в про
шлом году. Общая протя
женность – 4000 километ
ров, из них 3 тысячи – спе
цучастки. Так что не такой уж
и «шелковой» выглядит для
спортсменов эта дорога.
Вот что сказал перед
стартом директор проекта
«Шелковый путь» Семен
Якубов: «Наша гонка по со
вокупности всех составляю
щих является сегодня един
ственной, остающейся при
верженной тем традициям и
тому классическому духу,
который ввел Тьерри Сабин,
организовав африканский
Дакар. Поддерживая тради
ции, которые он заложил,
мы уделили основное вни
мание спортивной части
гонки, сделав ее сложной и
по протяженности, и по со
держанию спецучастков. Ес
ли вы разделите их километ
раж на количество дней, то
увидите, что получается 500
км на день. Гонка будет тя
желая».
Не обошлось без травм.
Один пилот сошел с дистан
ции и госпитализирован в
Волгограде, медицинская
помощь понадобилась чеш
скому, французскому и од
ному из российских экипа
жей.

ру. И что же он ответил? Он
сказал: «Нет, я не поеду туда
для того, чтобы готовиться к
Дакару. Я поеду туда, чтобы
победить. Для меня и моей
команды это стало настоя
щей целью». Этот пример
показывает, что ралли рейд
превратился в настоящую
большую взрослую гонку, и
она достойна того, чтобы
многие команды мечтали в
ней победить».
В Элисте участников теп
ло приветствовали глава ре
спублики Алексей Орлов,
председатель правительст
ва Игорь Зотов и глава го
родской администрации Ар
тур Дорджиев. Алексею Ор
лову, вопреки сложившимся
традициям (посторонних в
кабине не должно быть),
удалось даже посидеть за
рулем «КамАЗа», участво
вавшего в гонке.

А теперь несколько слов,
что называется, без прото
кола – личные впечатления.
Элистинский аэропорт,
среда, середина дня. На
летном поле для участников
ралли разбит бивуак, судьи
с секундомерами в руках
ждут прибытия первых эки
пажей. Запыленные, ярко
раскрашенные, начинают
подъезжать автомобили. У
ворот, перед въездом на по
ле, секьюрити. Даже если по
машине без всяких сомне
ний понятно, что она участ
вует в ралли, охранник зна
ком показывает экипажу:
покажите специальный пла

стиковый браслетик на руке.
Водитель, штурман предъ
являют свои «окольцован
ные» запястья, и только пос
ле этого их пропускают. Вот
один из спортсменов – ка
жется, чех – замешкался:
наверное, браслетик ме
шал, и водитель снял его.
Пока не нашел – не пропус
тили.
Въезд на территорию
летного поля строго по спи
скам, которые были пред
ставлены организаторам за
несколько суток до прибы
тия в Элисту участников
ралли. К воротам подкаты
вает обычная легковушка с
«ноль восьмым» регионом.
За рулем средних лет муж
чина, рядом – девочка.
– Куда? – строго вопро
шает охранник.
– Просто посмотреть.
– В списках вы есть?

– В каких списках?
– Так, понятно. Машину
отгоняйте в сторону, смот
рите оттуда, из за забора.
Следом подъезжает ав
тобус с детворой. Выходит
сопровождающая:
– Мы – детский ансамбль,
запланировано наше вы
ступление.
– Вы в списках?
– Не знаю… Вроде все
согласовано…
Тщательно просматрива
ются списки. Ансамбля там
почему то нет. Начинаются
долгие переговоры, дети то
мятся в автобусе. Наконец:
– Езжайте на КПП, может,
там с вами решат вопрос.
Размышляю про себя: все
понятно, ралли «Шелковый
путь» – мероприятие между
народное, значимое, гонка
транслируется аж на 190
стран мира, безопасность
должна быть обеспечена на
все сто. Мало того, соревно
вания проходят под знаком
поддержки главных мировых
спортивных событий в Рос
сии: Универсиады 2013 и
Олимпиады 2014. То есть
тут уже и политический ок
рас, и ответственность
страны организатора. Все
так, все правильно. Но отче
го не покидает ощущение,
что стоишь на входе в зону
строгого режима? Почему
рядовым жителям респуб
лики не дозволено как то
поближе рассмотреть экзо
тическую технику, посни
мать на фото и видео, по
человечески пообщаться с
участниками? «О, спорт, ты –
мир!» – помните? А тут –
словно театр, долгожданная
премьера – а зрителей в зал
не пускают…
В общем, от увиденного
как то смазалось общее
впечатление праздника. Ка
кая то горчинка в душе ос
талась. Впрочем, это лишь
личное мнение автора.
По планам организато
ров, завершится ралли се
годня, 13 июля у ворот аст
раханского кремля.

впервые вышел два года на
зад, побывав во Вьетнаме
на II чемпионате мира по во
винам вьет во дао. Однако
тогда достичь успеха не уда
лось. А вот Париж оказался
его городом славы.
– Свой первый бой я вы
играл у испанца, – делится
Бакур, – во втором поединке
удалось победить итальян
ца. Но спортсмена из Ирана
одолеть не получилось.
Кстати, иранец в финале
отчаянно боролся за «золо
то» и, как считают специали
сты, вполне заслужил его,

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ÔÑ9 0855
âûäàíî 19 àïðåëÿ 2006 ãîäà Íèæíå-Âîëæñêèì
óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Íàø ýëåêòðîííûé àäðåñ: SMozaika@mail.ru
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но судьи предпочли отдать
пальму первенства францу
зу – представителю хозяев
чемпионата. Иранский боец
плакал…
Свою бронзовую медаль
Абушинов получал в Париже
6 июля. По стечению обсто
ятельств, именно в этот
день в Калмыцком госуни
верситете ему должны были
вручать диплом о получении
высшего образования – Ба
кур только что окончил фа
культет педагогического об
разования и биологии.
Впрочем, свою «корочку»
Âñå òîâàðû è óñëóãè
ïðåäñòàâëåííîé
ðåêëàìû ñåðòèôèöèðîâàíû.
Ìàòåðèàëû, îáîçíà÷åííûå
çíàêîì ®, ïóáëèêóþòñÿ íà
ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Двое мужчин обокрали
московскую квартиру, где
живет первый заместитель
постоянного представителя
Калмыкии при президенте
РФ Елена Медведева, ущерб
составил более 5 млн руб
лей, сообщили в правоохра
нительных органах Москвы.
Злоумышленники задер
жаны по горячим следам.

ВТОРНИК
Режим ЧС введен в
Сарпинском районе Кал
мыкии из за засухи. Тем
пература воздуха достига
ет критических значений –
40 градусов Цельсия, поч
вы – 50 градусов, это при
вело к гибели с/х культур
на площади 22,5 тысячи
гектаров, сообщает РИА
Новости.

СРЕДА
В следственном управ
лении Следственного ко
митета РФ по РК работает
телефонная линия «Ребе
нок в опасности». Облада
ющий информацией о про
тивоправном деянии в от
ношении несовершенно
летних может позвонить по
телефону 8(84722) 3 21 14
и сообщить о таких фактах.

ЧЕТВЕРГ
Народный ансамбль
«Джангар»
представит
танцевальное искусство
Калмыкии на сценах Испа
нии и Франции в Между
народном
фестивале
фольклорного танца, кото
рый начнется 14 июля и
будет проходить в течение
месяца, сообщают «Вес
ти Калмыкия».

По информации минис
терства по строительству,
транспорту и дорожному
хозяйству
Республики
Калмыкия, ЗАО «Авиа Ме
неджмент Групп» выигра
ло тендер на выполнение
регулярных пассажирских
перевозок по маршруту
Минеральные Воды – Эли
ста и обратно.

И медаль, и диплом
С бронзовой медалью
вернулся из Франции с III
чемпионата мира по вьет
намскому единоборству во
винам вьет во дао наш зем
ляк Бакур Абушинов.
Спортом Бакур всерьез
начал заниматься семь лет
назад. Его первым тренером
стал Василий Бамбышев,
который, к сожалению, не
дожил до триумфа своего
ученика. Сначала был бокс,
позже самбо, потом Абуши
нов увлекся вьетнамским
видом единоборств. На
международный уровень

В Калмыкии прошли
торжества, посвященные
дню рождения Далай ла
мы XIV Тензина Гьяцо, ко
торому исполнилось 78
лет. В центральном хуруле
Калмыкии «Золотая оби
тель Будды Шакьямуни»
прошел молебен за здоро
вье и долголетие его свя
тейшества.

ПЯТНИЦА

Èãîðü Ê ÎÐÆÅÂ

Знай наших!

Ó÷ðåäèòåëüèçäàòåëü:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Âëàäèìèð Áåññàðàáîâ
äîì «Àíòóðàæ»

СТЕПНАЯ МОЗАИКА

Участок пути по террито
рии Калмыкии традиционно
считается одним из самых
сложных. Это признают все
спортсмены, в том числе
участники всемирно извест
ной гонки Париж – Дакар.
Говорит заместитель ру
ководителя проекта «Шел
ковый путь», представитель
ралли в Европе Фредерик
Лекьен: «Я беседовал с Ро
наном Шобу (Ronan Chabot),
одним из участников Дакара
– он занял 7 е место – и ска
зал ему: приезжай на «Шел
ковый путь», для тебя это бу
дет прекрасный способ под
готовки к следующему Дака

ВЫХОДНЫЕ

ПОГОДА

спортсмен получил по воз
вращении на родину.
(Íàø ê îðð.)

Ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííàÿ
ãàçåòà. Òèðàæ 5 000 ýêç.
Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 60031.
(äëÿ äåòåé ñòàðøå 16 ëåò)

По данным метеосайта
rp5.ru, 13 14 июля в Элис
те ожидается жаркая яс
ная погода, температура
воздуха днем до +34 гра
дусов, ночью +20, неболь
шие осадки возможны в
воскресенье вечером. Ве
тер неустойчивого направ
ления, до 4 х метров в се
кунду, влажность низкая.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ
ðåäàêöèÿ ãàçåòû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò.
Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ íå âñåãäà ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÇÀÎ «Âîëãîäîíñêîå ïîëèãðàôîáúåäèíåíèå» (ã. Âîëãîäîíñê, óë. Âîëãîäîíñêàÿ, 20)

Çàêàç ¹

Àäðåñ ðåäàêöèè, ó÷ðåäèòåëÿ:
358000,
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ, ã. Ýëèñòà,
óë. Ëåíèíà, 240, îô. 414
Òåë. 2-97-51, 2-46-89

